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зивными преимуществами для игры на месте или за границей. 
В районе жилого комплекса выставлены на продажу новые зе-
мельные участки.
Terre Blanche Hotel Spa Golf resort
Пятизвёздочный отель состоит из нескольких коттеджей, в 
которых размещено 115 элегантных номеров категории suite, 
снаружи и изнутри украшенных богатой коллекцией скульптур 
и картин. Этим уникальным декором можно наслаждаться и из 
зоны бассейна площадью 600 м², окружённого коттеджами ка-
тегории VIP на фоне живописной природы. Отель Terre Blanche 
знакомит гостей со вкусами Прованса в четырёх ресторанах, 
включая ресторан высокой кухни «Le Faventia», где подают 
изысканные блюда французской кухни и традиционные мест-
ные деликатесы.
Отель Terre Blanche Spa расположенный в живописной бастиде 
среди зелёных мирных садов, предлагает идеальные условия 
для короткого или однодневного расслабляющего отдыха. В от-
меченном наградой комплексе спа площадью 3 200 м² есть 12 
процедурных кабинетов и 2 кабинета категории couple suite, где 
можно побаловать себя множеством современных разнообраз-
ных процедур для лица и тела от Carita или антивозрастных про-
цедур для лица от Ivo Pitanguy. Купаюшийся в солнечных лучах 
спа–центр имеет внутренний бассейн с дорожками длиной 20 
метров, наружный бассейн, сауны, джакузи, фитнес-залы, мани-
кюрный и педикюрный салоны, парикмахерскую, кафе-кондитер-
скую с садом и террасой, и бутик.
Личные тренеры проводят занятия по фитнесу и катанию на вод-
ном велосипеде, йоге и пилатесу.
Рядом с теннисными кортами находится детский клуб, это насто-
ящее царство приключений и открытий для детей в возрасте от 2 
до 12 лет, где ребятам предлагают художественные, музыкаль-
ные или спортивные мероприятия, уроки ботаники, шоу и игры. 
Отель Terre Blanche подходит тем, кто хочет насладиться очаро-
ванием Прованса с его аутентичными деревеньками, рынками и 
виноградниками в обстановке максимального комфорта и разно-
образных услуг пятизвездочного заведения. Отель Terre Blanche 
– это великолепнейшее место для игры в гольф, место для отды-
ха и общения, встреч и праздненств...
Отель Terre Blanche – это просто уникальное место ■!

a taste of Provence by providing a refined French and typical local 
gastronomy and wines with 4 restaurants on site, including the 
gourmet restaurant Le Faventia.
Devoted to well-being in a breathtaking Bastide amidst peaceful 
gardens, Terre Blanche Spa offers the ideal setting for a short 
relaxing escape or a full day of pampering. The 35,000 square 
foot award winning Spa has 12 treatment rooms and 2 couple 
suites where one can indulge in a variety of new body and facial 
treatments by Carita or anti-aging facials by Ivo Pitanguy. Bathed 
in natural daylight, the Spa showcases a 20-metre lap pool, an 
outdoor vitality pool, saunas, Jacuzzis, fitness rooms, manicure 
and pedicure, a hair salon, a tea room with garden and terrace, 
a boutique.
Personal trainers provide body sculpting fitness classes as well as 
aqua bike, yoga and pilates.
The Kids Club, close to the tennis courts, is a land of adventure 
and discovery for children from 2 to 12 years old, offering artis-
tic, musical or sports activities, botanical explorations, shows and 
games. 
Terre Blanche appeals to all those who seek a heavenly retreat in 
charming Provence with authentic villages, markets and vineyards 
whilst enjoying the ultimate comfort and extensive services of a 
5-star property. Terre Blanche, an exceptional destination to play 
golf, to unwind, to meet, to perform, to celebrate… 
Terre Blanche, simply “One-of-a-kind”. ■

Отель Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort*****, по праву находя-
щийся в эксклюзивной коллекции отелей сети «Ведущие отели 
мира и Европы» (The Leading Hotels of the World and a European 
Tour Destination), в 2013 году был награжден почётным титулом 
«Лучший гольф–курорт года в Европе» (Golf Resort of the Year 
– Europe). Отель, занимающий площадь 750 акров, расположен 
в восточной части Прованса, рядом с деревушками Файенс и 
Туррет, всего в 45 минутах автомобильной езды от Ниццы и в 35 
минутах от Канн.
Предложение нового членства на 2014 год
Игроки всех уровней могут насладиться игрой на двух полях чем-
пионского класса «Le Château» и «Le Riou», которые считаются 
одними из самых престижных в Европе. Такие известнейшие иг-
роки в гольф как Рафаэль Жаклин, Бубба Уотсон, Томас Бьорн, 
Мэтт Kучар, Ян Вуснэм и другие выдающиеся гольфисты играли 
на полях отеля Terre Blanche и очень высоко оценили их качес-
тво. «Они были в восторге от качества гольф-полей», –говорит 
гольф–директор Жан-Мари Каселла. « Им очень нравится поле 
Le Château с разнообразными и непростыми для попадания лун-
ками, отличными лужайками и великолепными видами на лесис-
тые холмы. Для того, чтобы не потерпеть поражение, игрокам 
нужно играть стратегически». 
Поле Le Riou расположено высоко над долиной и имеет несколь-
ко отклонённых лунок, жесткие фарватеры и большие волнооб-
разные лужайки.
Также в отеле Terre Blanche открыт первый учебный центр, по-
лучивший статус «European Tour Performance Institute», который 
предоставляет как начинающим, так и опытным гольфистам 
возможность совершенствования техники игры в замечательных 
условиях. Наиболее эффективные методы обучения предостав-
ляются в гольф-академии Leadbetter Golf Academy (Ален Альбер-
ти, главный профессионал, также тренирует Рафаэля Жаклин и 
других игроков) и в гольф-центре Biomecaswing Performance 
Center (его возглавляет эксперт Европейского турнира Жан-Жак 
Риве). Самые современные тренировочные площади включают 
64 тренировочные площадки на двух уровнях, специализирован-
ный магазин TaylorMade Proshop, фитнес и видео-залы, легко-
атлетический зал, внешние и внутренние лужайки и площадки 
для короткой игры. Отель Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort 
***** предлагает по конкурентоспособным ценам как новым, так 
и своим постоянным гольфистам, членство на 2014 год с эксклю-

A proud member of The Leading Hotels of the World and a Europe-
an Tour Destination, Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort***** was 
awarded 2013’s «Golf Resort of the Year – Europe». Nestled in the 
eastern side of Provence, facing the perched villages of Fayence 
and Tourrettes, this exceptional 750 acre resort is only a 45-minute 
drive from Nice and 35 minutes from Cannes.
New membership offering for 2014
Golfers will discover two championship courses, “Le Château”, 
and “Le Riou”, ranking among the most prestigious in Europe for 
players of all levels Raphael Jacquelin, Terre Blanche’s touring 
Pro, BUBBA Watson, Thomas Bjorn, Matt Kuchar, Ian Woosnam 
and other big names in golf have played at Terre Blanche and 
given the thumbs up to this elite golf resort. “They love the quality 
of the courses” says golf director Jean-Marie Casella. “They find 
the Château course very challenging, with varied holes, fantastic 
greens and wonderful views over the wooded hills. You need to 
play strategically to avoid hazards.”
Le Riou course is set high above the valley and has several dog-
legs, tighter fairways, and large fast undulating greens.
Terre Blanche also features the first training center to be granted 
“European Tour Performance Institute” status, enabling all golfers, 
whether beginners or experienced, to learn golf techniques and 
practice in optimum conditions. The most effective training meth-
ods are provided at the Leadbetter Golf Academy (Alain Alberti, 
Head Pro is also coach to Raphaël Jacquelin and other players 
on the tour) and Biomecaswing Performance Center (headed by 
Jean-Jacques Rivet, Biomecanics expert for European Tour). The 
state-of-the-art facilities include 64 practice mats on 2 levels, re-
pair and fitting TaylorMade Proshop, fitness and video room, track-
man, outdoor and indoor putting greens, and short game areas. 
Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort***** has launched a new 
membership offering for 2014 with competitive rates and exclusive 
advantages for new and existing members whether living locally 
or abroad. New plots of land are available for sale within the resi-
dential estate.
Terre Blanche, a Spa destination
The 5-star resort boasts 115 elegant suites and villas set like a 
Provençal village, with contemporary architecture and a private art 
collection displayed both indoors and outdoors. This unique décor 
can also be enjoyed from the 600 square meter infinity pool sur-
rounded by VIP cabanas and lush nature. Terre Blanche delivers 

Terre Blanche Hotel Spa Golf resort*****            
Telephone: 33 (0)494 399 000

3100 route de Bagnols-en-Forêt
www.terre-blanche.com

83440 Tourrettes, France
Reservations.hotel@terreblanchehotelspa.com

Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort *****

Абсолютно роскошный отдых на юге Франции. The ultimate luxury getaway in the south of France.
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